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Выход:   СЗ, протокол № 10 от  31.05.2016 

Приказ по ОУ № 431 от 30.05.2016  «О результатах  проведения всероссийских проверочных работ 

в 4 классах  в 2015-2016 уч.году» 

 

 

СПРАВКА 

 

от  30.05.2016г                                                                                                                                   № 28 

 

 «О результатах  проведения всероссийских проверочных работ в 4 классах  в 2015-2016 

уч.году» 

 

 

На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2015 г. №1381, в 

СОШ №5 проводился мониторинг качества образования. 11, 13, 17, 19 мая  2016 года проводились  

ВПР для учащихся 4 классов. 

В  4-х классах обучается 41 ученик. Работу выполняли 40 учеников. (………………………. 

обучается по программе VIII вида).  

Русский язык писали 11 и 13 мая. ВПР была представленная в двух частях. Результаты ВПР по 

русскому языку представлены на рисунке 2. 

70% учащихся четвёртых классов написали работу на «5», 25% выпускников получили 

отметку «4», 5% обучающихся получили отметку «3», неудовлетворительных отметок не было. 

Успеваемость 100% .Качество составило 95%. На отметку «3» написали работу ………………..  из 

4- класса и ………………………. из 4-б класса. 

 

Рисунок 1 Результаты ВПР по русскому языку 2015-2016 уч.год 

 
Типичными ошибками в ВПР по русскому языку стали ошибки на умения:  

- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс – 44% учащихся,  

- проводить морфологический разбор имен прилагательных по предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора – 31% учащихся,  

- распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности выявленных признаков 

относить слова к определенной группе основных частей речи – 30% учащихся,  

- проводить морфологический разбор глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора – 28% учащихся,  

-  умение соблюдать при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы – 28% 

учащихся. 

ВПР по математике проводилась 17 мая. Результаты представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 Результаты ВПР по математике 2015-2016 уч.год 

 
57,5% учащихся четвёртых классов написали работу на «5», 35% выпускников получили 

отметку «4», 7,5% обучающихся получили отметку «3», неудовлетворительных отметок не было. 

Успеваемость 100% .Качество составило 92,5%. На отметку «3» написали работу 

………………………….  из 4- класса и ………………………….. из 4-б класса. 

Типичными ошибками в ВПР по русскому языку стали ошибки на умения:  

- решать текстовые задачи в 3-4 действия – 58% учащихся;  

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы) – 50% учащихся;  

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости – 20% 

учащихся;  

- умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями – 20% 

учащихся;  

- выполнять письменно действия с многозначными числами – 20% учащихся, 

Основами логического и алгоритмического мышления овладели 14% обучающихся 4-х 

классов. 

ВПР по окружающему миру проводилась 19 мая. Результаты представлены на рисунке 3. 

Рисунок 3 результаты ВПР по окружающему миру в 2015-2016 уч.году. 

 
22,5% учащихся четвёртых классов написали работу на «5», 57,5% выпускников получили 

отметку «4», 20% обучающихся получили отметку «3», неудовлетворительных отметок не было. 

Успеваемость 100% .Качество составило 80%. На отметку «3» написали работу ………., 

…………….., …………..  из 4-а класса (Букреева И.А.) и …………….., ……………., …………… из 

4-б класса (Скворцова Н.Н.). 

Типичными ошибками в ВПР по окружающему миру стали ошибки на умения:  

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах – 68% 

обучающихся;  

- использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации. использовать знаковосимволические средства, в том 

числе модели, для решения задач – 42% обучающихся;  
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- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование – 42%;  

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов, явлений 

действительности; - 52% обучающихся; 

- умение анализировать изображения, узнавать изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для решения задач – 

35% обучающихся. 

 

Выводы: 

1. Результаты  ВПР показали хорошую подготовку учащихся 4-х классов к ВПР; 

2. Дополнительная индивидуальная, групповая работа, работа по индивидуальным 

образовательным маршрутам показала положительную динамику в результатах 

подготовки к ВПР. 

3. Результаты ВПР позволили чётче представить уровень развития познавательного 

интереса, кругозора учащихся.  

4. ВПР выявили сильные и слабые стороны обученности выпускников начальной школы. 

 

Рекомендации: 

1. Провести заседание методического объединения учителей начальных классов школы, 

на котором проанализировать результаты ВПР. 

Ответственная: Рук.ШМО уч.нач.кл.  

Скворцова Н.Н. 

Срок: до 31 мая 2016 года 

2. В 2016-2017 уч.году интенсифицировать работу по вопросам и заданиям, в которых 

учащиеся допустили наибольшее количество ошибок: по русскому языку по темам 

«Глагол», «Состав слова»; по математике в заданиях на  «Развитие пространственного 

мышления учащихся», «Решение задач с логическим содержанием»; по окружающему 

миру учить обнаруживать  и описывать как устно, так и письменно взаимосвязи между 

живой и неживой природой, преобразовывать модели и схемы для решения задач, 

описывать достопримечательности столицы и родного края. 

Ответственные: Гурентьева Л.В. 

Шуканова М.Д. 

Срок:  2016-2017 уч.год 

3. Обратить внимание на использование на уроках наиболее эффективных методов и 

приёмов, развивающих у учащихся  мыслительные операции анализа, синтеза, 

обобщения, направленные на выполнение требований государственного стандарта и 

учебных программ. 

Ответственные: Гурентьева Л.В. 

Шуканова М.Д. 

Срок:  2016-2017 уч.год 

 

Справку составила зам.директора по УВР в нач.кл.:                       Гурентьева Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


